
 
Внимательно изучите данную инструкцию и храните ее в доступном месте для 

дальнейшего использования. 
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Инструкция по монтажу и эксплуатации 
 

Издание 1.2 
 
 
 
 

 
 
 

 
Для стран, входящих в зону действия Директив ЕС: 

Изделие соответствует требованиям Директивы ЕС по низковольтному оборудованию 73/23, а 
также Директивы ЕС по электромагнитной совместимости (ЭМС) 89/336 только в случае, если 
оно установлено согласно требованиям данной инструкции. Данные, содержащиеся в прила-

гаемых к изделию сертификатах и декларации о соответствии стандартам, действительны толь-
ко при условии выполнения требований данной инструкции. Несоблюдение требований данной 

инструкции явлется основанием для отмены гарантийных обязательств производителя. 
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Правила безопасного монтажа 

 
Монтаж агрегата должны выполнять только квалифицированные специалисты-электрики строго в со-
ответствии с требованиями действующих ПУЭ, СНиП и других нормативных документов. 
 
Размер свободного пространства перед агрегатом должен составлять не менее 1000 мм. 
 
Запрещается устанавливать агрегат в помещениях с температурой воздуха выше 35 º C или ниже 5 º C,
а также в корпусе без вентиляционных отверстий в крышке. Требования к размерам свободного про-
странства вокруг агрегата, а также к вентиляции указаны на стр. 4 и 5. 
 
Во избежание травм не устанавливайте пароувлажнитель на высоте, при которой для выполнения
технического обслуживания агрегата или замены цилиндра понадобится использовать стремянку. 
 
Паропроводы следует прокладывать под уклоном (не менее 12°), обеспечивающим отвод конденсата в
цилиндр самотеком. Паропроводы, направленные вниз от агрегата, следует оснастить отделителем
конденсата. 
 
Во избежание провисания гибких паропроводов следует зафиксировать их достаточным количеством
элементов крепления. В противном случае провисший участок паропровода может наполниться водой
и образовать «сифон», что отрицательно скажется на работе системы. 
 
Не располагайте дренажную воронку непосредственно под агрегатом (см. стр. 7). 
 

Правила безопасности при работе с электрооборудованием 
 
Перед первым включением электропитания убедитесь в надежности всех электрических соединений,
включая соединения, выполненные на заводе-изготовителе. 
 
Убедитесь, что подключения агрегата Vapac к зажимам А1 и А2 первичной обмотки трансформатора 
выполнены правильно. 
 
Использовать трансформатор агрегата Vapac для электропитания других устройств запрещается! 
 
Обеспечьте выполнение требований по электромагнитной совместимости, как указано на стр.8. 
 
Для отключения агрегата при превышении заданной влажности воздуха используйте реле высокого
уровня влажности (см. стр. 12). 
 
Помните, что входной зажим управления №5 соединен с общим проводником печатной платы управ-
ления агрегата Vapac. 
 
Примечание. Убедитесь, что общий проводник внешнего контроллера соединен с землей. В противном 

случае возможно повреждение как платы управления Vapac, так и контроллера. 
 

Правила безопасности при проведении технического  
обслуживания 

 
Техническое обслуживание агрегата должен выполнять только квалифицированный специалист-
электрик. 
 
Перед началом технического обслуживания паровой секции слейте горячую воду из цилиндра и толь-
ко после этого отключите электропитание и откройте лицевую панель. 
 
ЭЛЕМЕНТЫ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫ К ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОМУ РАЗРЯДУ. ПЕРЕД ДЕ-
МОНТАЖЕМ ИЛИ ЗАМЕНОЙ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИНЯТЫ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕРЫ
ЗАЩИТЫ ОТ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО РАЗРЯДА. 
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1.0 Монтаж 
Выполняйте следующие требования 
 
 

• Агрегат следует устанавливать как можно 
ближе к парораспределителям. 

• Агрегат следует установить на возвышении, 
обеспечивающем удобный обзор дисплея. 

• С обеих сторон агрегата следует оставить 
свободное пространство размером не менее 
80 см для обеспечения достаточной венти-
ляции. 

• Перед агрегатом следует оставить свободное 
пространство размером не менее 1000 мм 
для проведения технического обслуживания. 

• Агрегат следует установить так, чтобы обес-
печить беспрепятственное прохождение воз-
духа через отверстия в задней части верхней 
панели. 

• Для разметки монтажных отверстий исполь-
зуйте в качестве шаблона боковую стенку 
картонной упаковки агрегата. 

• Для крепления агрегата к стене используйте 
винты М6 с шестигранной головкой. 

 

Не устанавливайте агрегат: 
• Вблизи мощных источников электромагнит-

ного изучения, например силовых трансфор-
маторов или электродвигателей грузоподъ-
емных машин с регуляторами частоты вра-
щения и т.п. 

• В корпусе без вентиляционных отверстий. 
• На высоте, при которой доступ к агрегату 

возможен только с использованием стремян-
ки. 

• За подвесными потолками и в других местах, 
где в случае неисправности (например, утеч-
ки воды), возможно повреждение окружаю-
щих предметов. 

• В местах, где возможно попадание жидкости 
на поверхность агрегата. 

• В местах, где температура воздуха выше 35 
°С или ниже 5 °С. 

• В холодильных камерах и других местах, 
температура и влажность воздуха в которых 
способствуют образованию конденсата на 
электрооборудовании агрегата. 

• В местах, где недопустим шум от срабатыва-
ния контактора или течения воды по трубам, 
например, в библиотеках или жилых поме-
щениях. 

 
1.1 Размеры агрегата Vapac LE 
Типоразмер корпуса 1 (модели паропроизодительностью 5 – 18 кг/ч) 

 

Слева: 
Вид сверху: патрубок паро-
провода и точки крепления к
стене. 
 

 

Ниже: 
Вид справа, спереди и
слева: точки крепления к
стене 
Ниже: 
Вид снизу: 
F – патрубок с наружной резьбой
3/4” BSP для подвода подпиточной
воды по гибкому шлангу из комплек-
та агрегата. 
D – Дренажный патрубок диаметром
35 мм. 
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Типоразмер корпуса 2 (модели паропроизодительностью 30 – 55 кг/ч) 

Слева: 
Вид сверху: патрубок па-
ропровода и точки крепле-
ния к стене. 

Ниже: 
Вид справа, спереди и
слева: точки крепления к
стене 

Ниже: 
Вид снизу: 
F – патрубок с наружной 
резьбой 3/4” BSP для подво-
да подпиточной воды по гиб-
кому шлангу из комплекта аг-
регата. 
D – Дренажный патрубок 
диаметром 35 мм. 
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1.1.1 Масса агрегатов серии LExxLC 
 
Транспортировочная масса указана для незаправлен-
ного агрегата. 
Эксплуатационная масса указана для агрегата, полно-
стью заправленного водой. 

 

 
1.2 Расположение элементов 

системы парораспределения 
 
1.2.1 Общие указания 
Паропроводы следует располагать с уклоном не менее 
12° по направлению к агрегату для обеспечения отво-
да конденсата в паровой цилиндр самотеком. Если 
обеспечить указанный уклон невозможно, то следует 
установить отделитель конденсата (см. Приложение 
1). 
Односекционные или многосекционные паровые пат-
рубки в воздуховоде системы кондиционирования воз-
духа расположены в зависимости от местоположения 
других элементов системы, таких как угловые перехо-
ды, фильтры, теплообменники и т.д. Места установки 
паровых патрубков определяются проектировщиком 
системы кондиционирования воздуха. Расстояние от 
них до указанных элементов должно превышать дис-
танцию распространения пара. 
Соблюдайте следующие требования 

• Расположите паропроводы в соответствии с 
требованиями проектной документации. 

• Установите паровые патрубки в воздуховоде 
так, как указано в проектной документации (в 
горизонтальном воздуховоде – вертикально 
или горизонтально, в вертикальном – справа 
или слева). 

• Паропровод диаметром 35 мм, расположен-
ный с отрицательным уклоном, должен быть 
снабжен отделителем конденсата. 

• Конец паропровода диаметром 54 мм для 
лучшей опоры зафиксируйте элементами 
крепления. 

1.2.2 Присоединение паропроводов 
Соблюдайте следующие требования 

• Для прокладки паропроводов используйте 
паровые шланги производства Vapac или на-
дежно теплоизолированные медные трубы. 

• Максимальная эффективность увлажнителя 
достигается при длине паропроводов не бо-
лее 2 м. 

• Длина вертикального участка паропровода на 
выходе из агрегата должна быть не менее 
300 мм. 

• Паропровод следует проложить в свободном 
пространстве над агрегатом с равномерным 
уклоном не менее 12 – 20°, обеспечивающим 
отвод конденсата самотеком в паровой ци-
линдр или в отделитель конденсата. 

• Во избежание провисания паропровода: 
а) Закрепляйте его хомутами через каждые 
30 - 50 см. 
б) Прокладывайте паропровод в кабельных 
лотках или в термостойких пластиковых тру-
бах. 

 
• Во избежание излома паропровода во время 

работы агрегата радиус изгиба паропровода 
должен быть не меньше указанного на рисун-
ке ниже. 

• При низкой температуре окружающего возду-
ха, а также при большой длине паропровода 
(2 - 5 м) покройте его дополнительной тепло-
изоляцией. Это позволит избежать образова-
ния конденсата и снижения паропроизводи-
тельности. 

Запрещается 
• Прокладывать паропроводы с перегибом или 

провисанием. 
• Прокладывать паропроводы горизонтально и 

изгибать их под прямым углом. 
Требования к системе парораспределения 

Модель электрод-
ного пароувлажни-
теля 

LE05LC 
LE09LC 
LE18LC 
 

LE30LC 
LE45LC 
LE55LC 
 

Кол-во паровых 
шлангов ∅35 мм 
Кол-во паровых 
шлангов ∅54 мм 

1 
 
 
- 

- 
 
 

1 
*Давление в воз-
духоводе, Па 

+1000 
-600 

 

 
 
 
Паровой патрубок ∅ 35 мм Паровой патрубок ∅ 54 мм 
Ширина 
воздухо-
вода В, 
мм 

Длина паро-
вого патрубка 
внутри возду-
ховода L, мм 

Ширина 
воздухо-
вода В, 
мм 

Длина паро-
вого патрубка 
внутри возду-
ховода L, мм 

(масса, кг) 
320-470 
470-620 
620-770 
770-920 

920-1070 
1070-1200 

300 
450 
600 
750 
900 

1050 

 

 
 
 

700-950 
950-1450 

1450+ 

 
 
 

650 (1,8) 
900 (2,2) 

1400 (3,2) 
 
 

 

Модель пароувлаж-
нителя Vapanet 

Транспорти-
ровочная 
масса, кг 

Эксплуата-
ционная мас-

са, кг 
LE05LC 34 48 
LE09LC 35,5 50.0 
LE18LC 39 65,5 
LE30LC 40 66,5 
LE45LC / LE55LC 45 72 

Гибкий паровой шланг

Без провисания

Гибкий паровой
шланг 

Расстояние до
первого изгиба 

Для шланга ∅ 35 мм R min = 250 мм 
Для шланга ∅ 54 мм R min = 500 мм

ПАРОУВЛАЖ-
CНИТЕЛЬ VAPAТеплоизолированная 

труба ∅ 35 мм или 
∅ 54 мм из нержавею-
щей стали или меди 

Виброизолирующая гибкая встав-
ка между паропроводом и паро-
вым патрубком в воздуховоде. С
обоих концов присоединяется хо-
мутами. 

Указ

Указания по расположению элементов системы парораспределения приведены в Приложении 1. 

ания по расположению многосекционых паровых патрубков в воздуховоде приведены в Приложении 2.
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1.3 Присоединение водяных труб 
 
1.3.1 Присоединение трубы подвода 

подпиточной воды 
 
Общие указания 
Электродные пароувлажнители серии Vapanet могут питаться 
обычной водопроводной водой. Вода, поступающая из источника 
водоснабжения, должна удовлетворять следующим требовани-
ям: 
 
 
Жесткость 50 – 500 млн-1

Электрическая проводимость 80 – 1000 мкСмс 
Водородный показатель pH 7,3 – 8,0 
Содержание кремния 0 
Давление 1 – 8 бар 
*Электрическая проводимость для LE55LC > 200 мкСмс 
 

 

 

 
При использовании электродов из нержавеющей стали содержа-
ние хлора не должно превышать 170 млн-1. 
 

Расход воды 
1,20 л/мин. 
1,20 л/мин. 
1,20 л/мин. 
2,50 л/мин. 
2,50 л/мин. 

LE05LC 
LE09LC 
LE18LC 
LE30LC 
LE45LC & 
LE55LC 

 
Соблюдайте следующие требования 

• Запорный кран и фильтр следует устанавливать как 
можно ближе к агрегату. 

• Давление в системе водоснабжения и диаметр трубы 
для подвода воды должны обеспечивать достаточный 
расход воды для всех агрегатов, подсоединенных к 
данной системе. 

• Используйте входящий в комплект агрегата гибкий 
шланг с нейлоновой гайкой. 

 
 

Все размеры указаны в мм 
 
 
 
 

Запрещается 
 

• Использовать для затяжки резьбового соединения 
шланга гаечный ключ и другие инструменты. Для обес-
печения герметичности достаточно завернуть нейло-
новую гайку с резиновой шайбой рукой. В случае утеч-
ки отверните гайку, протрите резиновую шайбу, уста-
новите ее на место и заверните гайку. 

 
1.3.2 Присоединение дренажной  

системы 
 
Соблюдайте следующие требования 
 

• При использовании для дренажа и подвода воды ме-
таллических труб их следует заземлить (зажим зазем-
ления расположен с внешней стороны корпуса). 

 
 

 
Максимальный расход дренажной воды из цилиндра 
= производительность дренажного насоса 
в зависимости от частоты электросети 16,8 л/мин при 50 Гц 
 17,2 л/мин при 60 Гц 
 

 
Соблюдайте следующие требования 
Используйте медные или пластиковые трубы термостойкостью 
до 110 °С. 
Выведите дренажную трубу в воронку с сифоном, расположен-
ную в месте, где поднимающийся из дренажной трубы пар не 
будет мешать работе увлажнителя Vapac или другого оборудо-
вания. 
Дренажные трубопроводы следует располагать под уклоном, 
обеспечивающим слив воды из каждого агрегата самотеком. 
Диаметр общей дренажной трубы должен позволять осуществ-
лять одновременный слив воды из всех присоединенных к ней 
агрегатов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H 
G    S   V 

Для агрегатов паропроизводительностью 
05 – 55 кг/ч 
ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 
A Наполнительная воронка 
B Паровой цилиндр 
C Питающий/дренажный коллектор 
D Дренажный насос 
F Питающий электромагнитный клапан 
G Патрубок трубы для подвода воды 3/4"

BSP 
H Гибкая труба для подвода воды 3/4" BSP 
K Патрубок для подсоединения дренажной

трубы, с хомутом 
L Медная или пластиковая дренажная тру-

ба термостойкостью 110 °С, с элемента-
ми крепления 

M Воронка 
N Выход сифона 
S Дополнительный сетчатый фильтр 
V Запорный кран 
A 
B 
C 
D 
F 
 
K 
L 
M 
N 
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1.4 Электрические подключения 
 

 

 
Важные указания по подключению электропитания 
 
Электропитание 24 В переменного тока поступает со вторичной обмотки трансформатора
агрегата Vapac. 
Агрегаты Vapac могут подключаться к электросетям различного напряжения. Перед вклю-
чением электропитания, следует подключить КРАСНЫЙ провод к выводу первичной обмот-
ки трансформатора агрегата с ясно различимой маркировкой 200V, 220V/230V, 380V/415V, 
соответствующему фактическому напряжению электросети между зажимами питания А1 и 
А2. Если фактическое (измеренное) напряжение электросети составляет 400 В, то
подключите провод к выводу с маркировкой 380V.  
 

 
 Защищена предохранителем с номиналом 3,15 А, длиной 20 мм, с задержкой сра-

батывания (код детали 1080096), установленным на печатной плате управления
VAPANET Echelon (код детали 1140655). 
 
В агрегатах с одним цилиндром используется два предохранителя: 

• Предохранитель F1 с номиналом 2,0 А, с задержкой срабатывания, в
держателе: для защиты первичной обмотки и распределительного венти-
лятора (при наличии). 

• Предохранитель F2 на 500 мА, длиной 20 мм, быстродействующий (код
детали 1080054), в держателе: для защиты первичной обмотки и насоса. 

 
Напряжение питания насоса подается с вывода 230 В первичной обмотки транс-
форматора. Для защиты насоса используются указанные выше предохранители F1
и F2 в цепи первичной обмотки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цепь управления 24 В переменного
тока 
 
 
Цепь первичной обмотки транс-
форматора и распределительный
вентилятор 
 
 
 
 
Цепь питания насоса (230 В пер. то-
ка) 
 
 
 
 

1.4.1 Указания по обеспечению ЭМС 
 
Кабель управления и кабель цепи защитной блокировки следует 
по всей длине прокладывать в заземленной металлической ка-
бельной трубке (для удобства допускается прокладывать оба 
кабеля в одной трубке). Для обеспечения надежного подавления 
радиочастотных помех экран кабеля должен присоединяться к 
зажиму заземления без промежуточных соединений. 
 
Кабель управления и кабель цепи защитной блокировки должны 
иметь экранирующую оплетку. Экранирующую оплетку кабеля 
подключите к зажиму заземления, расположенному на задней 
панели электрического отсека агрегата VAPANET. Неэкраниро-
ванные концы кабеля должны быть как можно короче, а длина 
ответвления оплетки, присоединенного к зажиму заземления, не 
должна превышать 50 мм. 
 
Присоединение кабельной трубки  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Экранирование кабелей управления и защит-
ной блокировки 

 
 
 

Ответвление должно быть
коротким (до 50 мм) 

Кабели к зажимам управления 
 

 
 
 
 
 
Целая оплетка  
(оболочка снята) 
 
 
 
 

Наружная оболочка 
 
 
 

 
 
 

Заземленная  
задняя панель 

 

Для надлежащего подавления радио-
частотных помех следует обеспечить
надежный электрический контакт
трубки с заземленным корпусом агре-
гата. С этой целью тщательно очисти-
те контактирующие металлические по-
верхности от краски, смазки, загрязне-
ний и т.п. 

Стенка электрического 
отсека 

Металлическая 
трубка 
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1.4.2 Подключение электропитания 
Выполните следующие подключения: 
Однофазные агрегаты (5 - 9 л/ч) 
Фазный проводник L1 подключите к зажиму А1, нейтральный 
проводник – к зажиму А2. 
Двухфазные агрегаты (5 – 9 л/ч) 
Фазный проводник L1 подключите к зажиму А1, фазный провод-
ник L2 - к зажиму А2. 
Трехфазные агрегаты (18 – 55 л/ч) 
Фазный проводник L1 подключите к зажиму А1, фазный провод-
ник L2 - к зажиму А2, фазный проводник L3 - к зажиму А3. 
Проводник РЕ подключите к шине защитного заземления агрега-
та. 
 
Примечание 
Отдельный зажим для нейтрального проводника необходим 
только для распределительного вентилятора (если установлен). 
Наличие нейтрального зажима, как и других встроенных зажимов 
и дополнительной разводки, оговаривается при заказе оборудо-
вания. Самостоятельная модификация оборудования запреща-
ется, поскольку при этом результаты испытаний на соответствие 
требованиям по электромагнитной совместимости становятся 
недействительными. 
 
1.4.3 Электрические соединения 
Электромонтажные работы должны выполнять только квалифи-
цированные специалисты-электрики. Внешние устройства защи-
ты и электропроводка должны быть смонтированы в строгом со-
ответствии с требованиями действующих ПУЭ. 
Внимание! Перед включением электропитания убедитесь, что 
используется вывод первичной обмотки, соответствующий на-
пряжению электросети, подаваемому на зажимы А1 и А2 агрега-
та Vapac. Если фактическое (измеренное) напряжение элек-
тросети составляет 400 В, подключите красный провод к 
выводу с маркировкой 380V. 
Включение и отключение электропитания всех электродов агре-
гата должно осуществляться одновременно вводным автомати-
ческим выключателем / выключателем-разъединителем с пре-
дохранителем, рассчитанным на общий максимальный ток всех 
фаз. Выключатель следует располагать рядом с агрегатом или 
внутри него, он должен находиться на виду в легкодоступном 
месте. 
В агрегатах Vapac VAPANET зажимы А1, А2 и А3 предназначены 
для подключения к электросети. 
 
1.4.4 Кабельный ввод 
Для надежной фиксации кабелей их ввод внутрь корпуса произ-
водится через кабельные сальники. Подготовьте надрубленное 
отверстие в дренажном поддоне и установите сальник требуемо-
го диаметра. 

 
 
1.4.5 Трансформатор цепи управления 

агрегата Vapac 
Электропитание внутренней цепи управления агрегата Vapac 24 
В переменного тока подается со вторичной обмотки трансфор-
матора. 
Агрегат Vapac VAPANET в стандартном исполнении позволяет 
подавать на первичную обмотку трансформатора напряжение 
электросети 200 В, 230 В, 380 В, 415 В и 440 В. Перед включени-
ем электропитания следует подключить красный провод к выво-
ду первичной обмотки, маркировка которого соответствует на-
пряжению электросети между зажимами А1 и А2. Вывод вторич-
ной обмотки 9V используется для электропитания печатной пла-
ты VAPANET 1150630. 
Внимание! Использовать трансформатор агрегата Vapac для 
электропитания других устройств запрещается! Невыполнение 
данного требования является основанием для отмены гарантий-
ных обязательств. 
 
1.4.6 Подключение распределительного 

вентилятора (при наличии) 
Для подачи электропитания 230 В переменного тока на распре-
делительный вентилятор используются дополнительные зажимы 
25 и 26 (необходимость установки данных зажимов уточняется 
при заказе). 
Примечание. Подробная информация по установке распре-
делительного вентилятора приведена в Приложении 3 к 
данной инструкции (приложение поставляется вместе с вен-
тилятором). 
 

1.4.7 Схемы подключения электропитания 
Примечания 
1. У всех агрегатов проводник «РЕ» сети электропитания следует подключить к шине заземления. 
2. Сокращение «NA» в таблицах ниже обозначает «недоступно», т.е. данный агрегат не подключается к электросети с указанным

числом фаз и напряжением. При выборе агрегата учитывайте требуемую паропроизводительность и параметры используемой
электросети. 

3. Агрегаты в стандартном исполнении рассчитаны на частоту тока в электросети 50 Гц. Исполнение для частоты тока в электросети
60 Гц следует дополнительно оговорить при заказе, поскольку стандартные насосы рассчитаны только на частоту 50 Гц.
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1.5 Технические характеристики 
1.5.1 Пароувлажнители серии LExxLC 
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1.6 Подключение цепи управления 
1.6.1 Требования к электропроводке 
Кабель управления и кабель цепи защитной блокировки 
следует прокладывать в заземленной металлической 
кабельной трубке (для удобства допускается проклады-
вать оба кабеля в одной трубке).  
Для защиты от электромагнитных помех следует исполь-
зовать экранированные кабель управления и кабель це-
пи защитной блокировки. Экранирующую оплетку кабеля 
подключите к зажиму заземления агрегата VAPANET 
(см. стр. 8). 
 
1.6.2 Двухпозиционное регулиро-

вание (ВКЛ/ОТКЛ.) 
Сигнал включения/отключения агрегата серии LExxLC 
может поступать с сухих контактов датчика влажности. 
Для этого следует выбрать вид входного сигнала “потен-
циометрический” (Pot). 
 
Примечание. См. раздел 1.6.4 «Выбор сигнала 
управления» на стр. 12. 
 
1.6.3 Плавное (пропорциональное) 

регулирование 
Управление электродным пароувлажнителем VAPANET 
серии LExxLC может осуществляться потенциометриче-
ским сигналом или одним из указанных ниже стандарт-
ных аналоговых сигналов управления постоянного тока. 
Входной сигнал 
Заводская настройка Двухпозиционное  

регулирование 
 1 0 - 5 В пост. тока 
 2 0 - 10 В пост. тока 
 3 2 - 10 В пост. тока 
 4 1 - 18 В пост. тока 
 5 0 - 20 В пост. тока 
 6 4 – 20 мА 
 7 Потенциометрический (Pot) 
 
Диапазон регулирования паропроизводительности 
 20-100 % 
 
 
 
Примечание. Зажим №5 соединен с общим провод-
ником печатной платы управления. Выходной «об-
щий» контакт внешнего контроллера должен быть 
соединен с зажимом №5. 
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1.6.4 Выбор сигнала 
управления 

Выбор сигнала управления осуществляется с помощью 
колодок с резисторными перемычками на плате управ-
ления. 
Примечание. Агрегаты поставляются с заводской на-
стройкой «Двухпозиционное регулирование», независи-
мо от сигнала управления, указанного при заказе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6.5 Цепь защитной блокировки 
Агрегаты в стандартной комплектации снабжены зажи-
мами 9 и 10 для подключения аварийной /пожарной бло-
кировки. К данным зажимам можно также подключить 
реле высокого уровня влажности, реле потока воздуха, 
блокировку вентилятора, реле времени и т.д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Использование агрегата VAPANET в качестве источ-
ника электропитания 24 В для любых других уст-
ройств явлется основанием для прекращения гаран-
тии. 
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1.6.7 Продувка 
 
Стандартным режимом работы агрегата является "эко-
номичный" режим, при котором продувка автоматически 
производится в небольшом объеме с целью сохранения 
горячей воды, а следовательно - экономии электроэнер-
гии. Однако в случае, если подпиточная вода обладает 
высокой проводимостью, или если возникают другие 
проблемы во время работы агрегата, может возникнуть 
необходимость в проведении дополнительных циклов 
продувки. Для этого соедините перемычками контакты 
D 3 и DI (Общ.).  

Обратите внимание, что плата может поставляться с ус-
тановленной на заводе-изготовителе перемычкой между 
контактами DI 2 и DI (Общ.). В этом случае, для того что-
бы не подключать к одному контакту три перемычки, со-
едините перемычкой контакты DI 2 и DI 3. 
 
Устанавливать или снимать перемычку между кон-
тактами DI 2 и DI (Общ.) должны только представите-
ли изготовителя, поскольку неправильная установка 
может привести к выходу электрических характери-
стик агрегата за установленные пределы. 
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2.0 Инструкция по эксплуатации 
 
2.0.1 Проверки перед первым пуском 
а) Проверьте подводку подпиточной воды и под-

соединение дренажной трубы. Гидравлические 
соединения должны быть выполнены, как описано в 
разделе "Подсоединение водяных труб» и соответ-
ствовать требованиям действующих нормативных 
документов. Запорный кран должен находиться ря-
дом с агрегатом. Присоединенные металлические 
трубы должны быть заземлены рядом с пароувлаж-
нителем. 

б) Проверьте правильность присоединения паро-
провода. Паропровод должен быть присоединен в 
соответствии с требованиями настоящей инструк-
ции и проложен с надлежащим уклоном и фиксаци-
ей. 

в) Проверьте электропитание. Электрические со-
единения должны быть выполнены квалифициро-
ванным электриком в соответствии с требованиями 
действующих ПУЭ, с использованием кабелей соот-
ветствующего типа и сечения, кабельных сальни-
ков, автоматических выключателей/выключателей-
разъединителей и предохранителей, рассчитанных 
на соответствующий максимальный ток. Автомати-
ческие выключатели/выключатели-разъединители с 
предохранителем должны быть установлены рядом 
с агрегатом или внутри него, так чтобы они были 
постоянно видны и легко доступны. 

г) Проверьте подключение внешних устройств 
управления. Проверьте, что внешние устройства 
управления и защитной блокировки подключены со-
гласно соответствующим электромонтажным схе-
мам и инструкциям. 

д) Проверьте подключение трансформатора VA-
PANET на 24 В. Входящий в стандартную комплек-
тацию трансформатор на 24 В позволяет подклю-
чать первичную обмотку к электросети напряжени-
ем 200 В, 220/240 В, 380 В, 415/440 В и с частотой 
тока 50/60 Гц. 

Примечание. Исполнение для электросети с частотой 
тока 60 Гц оговаривается в заказе, поскольку для него 
требуется дренажный насос на 230 В/60 Гц. 
е) Потребная паропроизводительность агрегата зада-

ется положением перемычки, с помощью которой ее 
можно понизить до 50 % от максимальной (для по-
лучения более подробной информации обращай-
тесь в компанию Vapac). 

ж) Уровень максимального тока, потребляемого агре-
гатом, устанавливается конфигурационной пере-
мычкой на плате управления. 

 
2.0.2 Пуск пароувлажнителя 
Перед пуском убедитесь, что: 
а) Подключение первичной обмотки трансформа-

тора выполнено в соответствии с напряжением 
электросети. 

б) Устройства защитной блокировки находятся в 
замкнутом состоянии. 
• Закройте панель отсека электроаппаратуры. 
• Откройте запорный кран подпиточной воды. 
• Подайте электропитание включив вводной ав-

томатический выключатель/выключатель-
разъединитель. 

• Включите агрегат переключателем ВКЛ./ ОТКЛ./ 
ПРОДУВКА (см. стр. 17). 

 
2.0.3 Принцип действия агрегата 
По завершении процедуры пуска агрегат готов к работе в 
соответствии с сигналами системы управления. 
Если пуск был выполнен при пустом паровом цилиндре, 
то программа VAPANET включит контактор, и цилиндр 
будет наполняться, пока уровень воды не достигнет 
электродов и не потечет ток. Затем система VAPANET 
будет постоянно контролировать электропроводность 

воды, регулируя объем воды дренированием или под-
питкой цилиндра. 
При отсутствии потребности в увлажнении индикатор 
(см. стр. 17) не горит. 
При появлении потребности в увлажнении агрегат вклю-
чается, а светодиодный индикатор начинает мигать жел-
тым и зленным светом с частотой, зависящей от потреб-
ности в увлажнении и фактического потребляемого тока. 
Система постоянно измеряет потребляемый ток. Инди-
катор будет мигать желтым и зеленым цветом до тех 
пор, пока после двух очередных добавлений питающей 
воды фактическое значение тока не будет превышать 95 
% от максимально возможного. Если после двух после-
довательных добавлений воды уровень тока превысит 
95 % от максимально возможного, то индикатор начнет 
мигать красным цветом. 
 
2.0.4 Отличительные черты элек-

тродного пароувлажнителя 
VAPANET 

Система управления VAPANET позволяет поддерживать 
работоспособность агрегата даже в неблагоприятных 
условиях. При изменении качества воды или ухудшении 
состояния электродов пароувлажнитель продолжит ра-
боту, хотя его паропроизводительность может несколько 
понизиться. 
 
Защита от пенообразования 
Для поддержания бесперебойного производства пара 
система управления VAPANET препятствует образова-
нию пены, выполняя корректирующий дренаж воды. 
 
Автоматическое включение/отключение 
Система управления VAPANET отключает агрегат в слу-
чае: 

• Неисправности дренажной системы (дренаж не 
производится). 

• Неисправности системы подачи подпиточной 
воды (вода не подается). 

В каждом из этих случаев на дисплее индицируется со-
стояние отключения и отображается аварийный сигнал. 
Аварийный сигнал отображается также с помощью све-
тодиодного индикатора на лицевой панели агрегата (см. 
стр. 20, 21). К агрегату также можно подключить дистан-
ционную аварийную сигнализацию. Аварийный сигнал 
сбрасывается путем отключения и повторного включе-
ния агрегата. СБРОС АВАРИЙНОГО СИГНАЛА РАЗ-
РЕШАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВЫЯВ-
ЛЕНИЯ И УСТРАНЕНИЯ ВЫЗВАВШЕЙ ЕГО НЕИС-
ПРАВНОСТИ. 
 

 



 15

2.1 Техническое обслуживание 2.1 Техническое обслуживание 
Срок эксплуатации парового цилиндра зависит от жест-
кости подпиточной воды и интенсивности эксплуатации 
увлажнителя. В районах с более мягкой водой срок экс-
плуатации цилиндров продолжительнее и может состав-
лять до 12 месяцев. В районах с жесткой водой цилиндр 
потребуется заменять в среднем 2-3 раза в год. Компа-
ния Vapac не предоставляет гарантии на паровые ци-
линдры, подлежащие замене из-за естественного обра-
зования накипи. 

Срок эксплуатации парового цилиндра зависит от жест-
кости подпиточной воды и интенсивности эксплуатации 
увлажнителя. В районах с более мягкой водой срок экс-
плуатации цилиндров продолжительнее и может состав-
лять до 12 месяцев. В районах с жесткой водой цилиндр 
потребуется заменять в среднем 2-3 раза в год. Компа-
ния Vapac не предоставляет гарантии на паровые ци-
линдры, подлежащие замене из-за естественного обра-
зования накипи. 
  
2.1.1 Замена цилиндра 2.1.1 Замена цилиндра 

1. Не отключая электропитания, выполните при-
нудительный дренаж воды из цилиндра, для 
чего нажмите переключатель 
ВКЛ./ОТКЛ./ПРОДУВКА и удерживайте его в 
нижнем положении (моментальный слив). 

1. Не отключая электропитания, выполните при-
нудительный дренаж воды из цилиндра, для 
чего нажмите переключатель 
ВКЛ./ОТКЛ./ПРОДУВКА и удерживайте его в 
нижнем положении (моментальный слив). 

2. Отключите электропитание вводным автомати-
ческим выключателем/выключателем-
разъединителем и заприте его на замок во 
избежание случайного включения. 

2. Отключите электропитание вводным автомати-
ческим выключателем/выключателем-
разъединителем и заприте его на замок во 
избежание случайного включения. 

3. Для доступа к паровому цилиндру откройте ли-
цевую панель. 

3. Для доступа к паровому цилиндру откройте ли-
цевую панель. 

4. Подденьте и осторожно снимите колпачки с 
электродов (2) и (3). Если цилиндр не планиру-
ется заменять, то, снимая колпачки и черные 
контактные насадки электродов, старайтесь не 
раскачивать их, поскольку из-за размягчения 
нагретого корпуса цилиндра электроды могут 
изменить свое положение, что приведет к раз-
балансированию электрической нагрузки. 

4. Подденьте и осторожно снимите колпачки с 
электродов (2) и (3). Если цилиндр не планиру-
ется заменять, то, снимая колпачки и черные 
контактные насадки электродов, старайтесь не 
раскачивать их, поскольку из-за размягчения 
нагретого корпуса цилиндра электроды могут 
изменить свое положение, что приведет к раз-
балансированию электрической нагрузки. 

5. Ослабьте хомут (1) и отсоедините паропровод 
от патрубка в верхней части цилиндра. 

5. Ослабьте хомут (1) и отсоедините паропровод 
от патрубка в верхней части цилиндра. 

 

Full Pin

1

2

Типоразмеры 1/2 (2 электрода) 

Электрод 
макс. уровня 
воды 

6. Покачивая, снимите цилиндр с посадочного 
места в питающем/дренажном коллекторе и 
извлеките его из агрегата. 

6. Покачивая, снимите цилиндр с посадочного 
места в питающем/дренажном коллекторе и 
извлеките его из агрегата. 

7. Осмотрите питающий/дренажный коллектор. В 
случае загрязнения силиконовых каналов их 
следует очистить или заменить. 

7. Осмотрите питающий/дренажный коллектор. В 
случае загрязнения силиконовых каналов их 
следует очистить или заменить. 

8. Дренажный насос также может быть демонти-
рован для проверки и очистки (см. стр. 16). 

8. Дренажный насос также может быть демонти-
рован для проверки и очистки (см. стр. 16). 

9. При установленном дренажном насосе устано-
вите цилиндр на его посадочное место в пи-
тающем/дренажном коллекторе и прижмите, 
чтобы он занял правильное положение. 

9. При установленном дренажном насосе устано-
вите цилиндр на его посадочное место в пи-
тающем/дренажном коллекторе и прижмите, 
чтобы он занял правильное положение. 

10. Подсоедините паропровод. 10. Подсоедините паропровод. 
11. Установите колпачки электродов с контактными 

насадками в исходное положение. Белый элек-
трод максимального уровня воды в цилиндре 
должен находиться ближе всего к оператору, 
при этом электрод №1 будет расположен сле-
ва. Электроды №№ 2, 3, 4 и т.д. последова-
тельно расположены по часовой стрелке от не-
го, если смотреть сверху. Соединительные ка-
бели оснащены разноцветными трубками и 
должны подключаться к электродам по часовой 
стрелке в следующем порядке: коричневый, 
серый, черный, коричневый, серый, черный. 
(Последовательность для двухэлектродных 
цилиндров: коричневый, черный). 

11. Установите колпачки электродов с контактными 
насадками в исходное положение. Белый элек-
трод максимального уровня воды в цилиндре 
должен находиться ближе всего к оператору, 
при этом электрод №1 будет расположен сле-
ва. Электроды №№ 2, 3, 4 и т.д. последова-
тельно расположены по часовой стрелке от не-
го, если смотреть сверху. Соединительные ка-
бели оснащены разноцветными трубками и 
должны подключаться к электродам по часовой 
стрелке в следующем порядке: коричневый, 
серый, черный, коричневый, серый, черный. 
(Последовательность для двухэлектродных 
цилиндров: коричневый, черный). 

12. Кабели следует разместить по возможности в 
таком же положении, в котором они находились 
перед демонтажем цилиндра. 

12. Кабели следует разместить по возможности в 
таком же положении, в котором они находились 
перед демонтажем цилиндра. 

  
2.1.2 Расположение электродов 2.1.2 Расположение электродов 
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Рис. 1 Компоненты пароувлажниителя

 

 
Типоразмер 4 (3 электрода)
 

 

Типоразмер 4 (6 электродов)

Типоразмер 3 (3 электрода) 

См. технические характеристики цилиндра, 
установленного на Вашем агрегате. 

 



16 

Прочие операции технического обслуживания 
• Должны выполняться только квалифицирован-

ным специалистом-электриком 
• Перед выполнением любой операции техниче-

ского обслуживания паровой секции следует 
слить всю воду из цилиндра, затем отсоединить 
агрегат от электросети и только после этого от-
крывать лицевую панель. 

• Прежде чем снять любую крышку или панель 
агрегата, отсоедините его от электросети. 

 
 
2.2 Обслуживание пароувлажнителя 
Поскольку пароувлажнитель Vapac работает автомати-
чески, он не требует ежедневного контроля и обслужи-
вания. Рекомендованная периодичность проведения чи-
стки и обслуживания его компонентов составляет 1 раз в 
год, но она сильно зависит от качества подпиточной во-
ды и интенсивности использования агрегата. Если паро-
увлажнитель Vapac является компонентом системы кон-
диционирования воздуха, то его обслуживание произво-
дится одновременно с обслуживанием других компонен-
тов системы. 
 
 
2.2.1 Питающий клапан с сетчатым 

фильтром 
Корпус питающего электромагнитного клапана изготов-
лен из нейлона. Внутри его входного резьбового (3/4”) 
патрубка установлен нейлоновый сетчатый фильтр. 
Если к агрегату присоединяются новые водопроводные 
трубы, то в них могут оставаться опилки и другие твер-
дые частицы, которые при пуске увлажнителя могут за-
бить фильтр. В этом случае, а также всегда, когда име-
ются сомнения в достаточности напора воды (при нор-
мальном давлении в системе), фильтр следует прочис-
тить следующим способом: 
• Перекройте поступление 

подпиточной воды в агре-
гат запорным краном. 

• Отверните нейлоновую 
гайку водопроводного 
шланга от входного пат-
рубка электромагнитного 
клапана. 

• Извлеките фильтр, захва-
тив плоскогубцами с 
длинными узкими губками 
специальный выступ в 
центре фильтра. 

• Промойте фильтр и уста-
новите его в исходное 
положение . 

• Подсоедините водопро-
водную трубу и откройте 
запорный кран. 

• Включите электропитание 
агрегата. 

 
Примечание. Во избежание засорения седла клапана и 
ограничителя расхода воды обязательно 
устанавливайте в исходное положение сетчатый 
фильтр после его чистки. 
 

2.2.2 Дренажный насос 
 Насос находится в герметичном нераз-
борном корпусе. Порядок его демонта-
жа/замены следующий: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Подставьте под насос 

ведро, куда будет сте-
кать вода, оставшаяся 
в насосе или трубах. 

2. Отверните два кре-
пежных винта крышки 
насоса и снимите ее. 

3. Отверните три винта, 
фиксирующие насос на 
питающем/дренажном 
коллекторе и снимите 
его, предварительно 
слив оставшуюся внут-
ри воду. 

4. Установите новый на-
сос в обратном поряд-
ке. Перед установкой 
убедитесь, что уплот-
нительное кольцо во-
круг корпуса рабочего 
колеса установлено 
правильно и плотно 
прилегает к поверхно-
сти питающего/ дре-
нажного коллектора. 

Клапан с ограничителем 
расхода 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сетчатый 
фильтр 

Нейлоновая гайка водопро-
водного шланга (3/4") 

Паропроводы и конденсатоотводчики 
 
Проверка состояния расположенных внутри и снаружи агрегата Vapac паропроводов является одной из операций регулярного
технического обслуживания. При появлении первых признаков износа паропроводы подлежат замене. 
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3.0 Органы управления и индикаторы 
3.1 Расположение органов управления и индикаторов агрегатов Vapac® 

Vapanet® LELC 
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3.2 Индикация при первом пуске агрегата 
 
Светодиодный индикатор 
Перед началом инициализации индикатор будет в течение 10 сек мигать зеленым, красным и желтым светом, показы-
вая, что все светодиоды работают нормально. 
 
Во время инициализации агрегата светодиодный индикатор может находиться в следующем состоянии: 
 

Состояние индикатора Описание 

1 Мигает красным светом 2 раза в секун-
ду 

Производится инициализация агрегата. Если агрегат продолжает оставаться в 
этом состоянии, значит, неправильно установлена конфигурационная перемычка 
UCP1. 

 
Устранение неисправности 
 
 

1 Убедитесь, что резисторная перемычка колодки UCP1 соединяет контакты 7 и 8 CR4. 
 
 
 

 



3.3 Сигналы индикатора, не требующие вмешательства пользователя:  
нормальная работа, ожидание, пуск

Индикатор или отключен, или горит ровным красным светом, или мигает красным 
светом.

Состояние индикатора Описание

1 Отключен Агрегат отключен

2 Отключен Агрегат в состоянии ожидания

3

Мигает зеленым и желтым светом с 
изменяющейся частотой

Пуск агрегата

Мигает красным цветом с изменяющей-
ся частотой или горит ровным красным 
цветом

Агрегат работает в составе сети 
Частота мигания зависит от потребности в увлажнении.

Потребность Продолжительность 
свечения 

Продолжительность 
отключения

< 12,5 % 0,5 сек 3,5 сек

< 25 % 1,0 сек 3,0 сек

< 37,5 % 1,5 сек 2,5 сек

< 50 % 2,0 сек 2,0 сек

< 62,5 % 2,5 сек 1,5 сек

< 75 % 3,0 сек 1,0 сек

< 87,5 % 3,5 сек 0,5 сек

і 87,5 % Горит ровным красным цветом

Указанные выше сигналы характеризуют текущее состояние агрегата и не требуют от пользо-
вателя никаких действий. При изменении состояния агрегата индикация изменя-ется автома-
тически.

19
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3.4 Сигналы индикатора, требующие вмешательства пользователя: неис-
правность агрегата или необходимость проведения технического об-
служивания 

Состояние индикатора Причина 

1 Горит ровным желтым светом  Неисправность дренажной системы 

2 Мигает желтым светом 1 раз в секунду Неисправность системы подачи подпиточной воды 

3 Мигает желтым светом 2 раза в секунду Срабатывание защиты от перегрузки по току 

4 Желтый / Отключен / Желтый / Отклю-
чен / Зеленый / Отключен Отсутствие напряжения на входе 

5 Горит ровным зеленым светом Необходимость технического обслуживания 

 
1, 2, 3 Аварийный останов. После устранения неисправности сбросьте аварийный сигнал следующим образом: вводным вы-

ключателем (но не переключателем ВКЛ./ОТКЛ./ПРОДУВКА) отключите электропитание на 10 сек, а затем вновь включи-
те его. 

4 Отсутствие напряжения на входе. Проверьте наличие напряжения электросети на контактах CR6 и CR7 дочерней 
платы датчика уровня (код детали 1150633-3). Если оно в наличии, проверьте целостность цепи между контактами 5 и 6 
разъема CR1 на этой плате и контактами 1 и 3 разъема CR2 на основной печатной плате управления. Если цепь исправ-
на, то неисправны либо дочерняя, либо основная плата. Как только неисправность будет устранена, светодиод автома-
тически вернется к отображению текущего состояния агрегата. 

5 Проведите техническое обслуживание агрегата, как описано на стр. 15 и 16. 
.
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3.5 Сигналы светодиодного индикатора на лицевой панели 
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4.0 Устранение неисправностей 
Предварительно Проведите принудительное дренирование для проверки работо-

способности насоса 

Признак неисправности Действия по устранению 

• Индикатор питания не горит. 
• Светодиодный индикатор не горит. 
• На дисплее ничего не отображается. 

• Проверьте, подключен ли агрегат к сети и включено ли пита-
ние. 

• Проверьте предохранители в цепи питания. 

• Индикатор питания горит. 
• Светодиодный индикатор горит. 
• На дисплее ничего не отображается. 

• Проверьте, не сработала ли защитная блокировка. 
• Проверьте предохранитель на 3,15 А, 24 В на печатной плате 

управления Vapanet 1150655. 

Аварийный останов – отображается сигнал неисправности подачи подпиточной воды 

Возможные причины Действия по устранению 

• Не присоединен трубопровод подпи-
точной воды. 

• Вода подводится, но в цилиндр не по-
ступает. 

• Цилиндр переполнен, вода перелива-
ется. 

 

• Проверьте, открыт ли запорный кран. 
• Проверьте, нет ли утечки в соединениях водяных шлангов 

внутри агрегата. 
• Проверьте, не перекручены ли или не засорены ли водяные 

шланги внутри агрегата. 
 

Аварийный останов – отображается сигнал неисправности дренажной системы 

Возможные причины Действия по устранению 

• Неисправность дренажного насоса. 
 

• Если насос не работает, то слейте воду из цилиндра. Для этого 
отсоедините водяной шланг от наполнительной воронки и на-
правьте его в подставленное снизу ведро. Демонтируйте и 
прочистите насос. 

• Засорение дренажного патрубка или 
шланга. 

• Проверьте и при необходимости прочистите. 

Некорректная работа агрегата в составе сети, отсутствие производства пара 

Возможные причины Действия по устранению 

• Контактор не срабатывает. 
 

• Проверьте исправность контактора, печатной платы. 

• Образование накипи в цилиндре. • Проверьте и при необходимости замените цилиндр. 
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5.0 Электрическая схема 

 

CR2 

CR4 
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Приложение 1 
 
Указания по расположению элементов системы парораспределения 

 

В настоящем документе приведены только общие указания. Компания Vapac Humid-
ity Control Ltd не несет ответственности за расположение элементов парораспреде-
лительной системы в каждом конкретном случае. Данный вопрос относится к компе-
тенции разработчика проекта. 

 
1. Для обеспечения отвода конденсата само-

теком паропроводы следует прокладывать с 
уклоном не менее 7-12 °, без горизонталь-
ных участков и изгибов под углом 90°. 

2. Для отвода конденсата к месту слива трубку 
конденсатоотводчика следует располагать с 
уклоном 10° - 18°. 

3. Выпускные отверстия горизонтально уста-
новленных паровых патрубков должны быть 
направлены вверх. 

4. Выпускные отверстия вертикально установ-
ленных паровых патрубков должны быть 
направлены в сторону движения воздушного 
потока. 

 

5. Если полное давление в воздуховоде пре-
вышает 2000 Па и статическое давление 
ниже 2000 Па, то паровой патрубок может 
располагаться горизонтально, перпендику-
лярно движению потока воздуха. 

6. Во избежание повреждения паропроводов и 
утечки конденсата, не прикладывайте из-
лишнего усилия, затягивая крепежные хому-
ты. Не допускайте перекручивания гибких 
паропроводов, поскольку это может привес-
ти к повышению давления внутри них. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. Конструкция стандартных 
паровых патрубков Vapac позволяет кон-
денсату стекать в паровой цилиндр самоте-
ком. Паровые патрубки можно располагать и 
под отрицательным углом, но в этом случае 
их следует оснастить конденсатоотводчи-
ком. 
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На рис. 1 показаны различные вари-
анты расположения элементов сис-
темы парораспределения, включая
конденсатотводчики и отделители
конденсата. Если паровой патрубок
направлен вниз, то к его концу дол-
жен быть присоединен конденсато-
отводчик. 
 
На рис. 2 показано размещение од-
ного и нескольких паровых патруб-
ков в горизонтальном воздуховоде. 
 
На рис. 3 показано размещение од-
ного и нескольких паровых патруб-
ков в вертикальном воздуховоде. 
 
На рис. 4 показаны элементы креп-
ления паровых патрубков диамет-
ром 35 мм и 54 мм. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ. В воздуховоде на
участке распространения пара не
должно быть изгибов, переходов и
других препятствий воздушному по-
току. Код заказа инструкции по рас-
чету расстояния распространения
пара 0411047. 
 
Октябрь 2002 
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Приложение 2 
Указания по расположению многосекционных паровых патрубков 
 
В настоящем документе приведены только общие указания. Компания Vapac Humidity Con-
trol Ltd не несет ответственности за расположение элементов парораспределительной сис-
темы в каждом конкретном случае. Данный вопрос относится к компетенции разработчика 
проекта. 

 
 
 
 
Указания 
 

1- Для обеспечения отвода конденсата 
самотеком паропроводы следует про-
кладывать с уклоном не менее 7-12°, 
без горизонтальных участков и из-
гибов под углом 90°. 

 
2- Для отвода конденсата к месту слива 

трубку конденсатоотводчика следует 
расположить с уклоном 10-18°. Во из-
бежание выхода пара через конден-
сатоотводчик его следует снабдить 
сифоном соответствующей высоты. 

 
3- Во избежание повреждения паропро-

водов и утечки конденсата не прикла-
дывайте чрезмерное усилие, затяги-
вая крепежные хомуты. Не допускай-
те перекручивания гибких паропрово-
дов, поскольку это может привести к 
повышению давления внутри них. 

 
 
 

4- Участок воздуховода на расстоянии 
распространения пара не должен 
иметь изгибов, переходов и других 
препятствий воздушному потоку. 
Компания-производитель Vapac Hu-
midity Control Ltd рекомендует, чтобы 
его длина была не менее чем в 1,5 
раза больше расчетного расстояния 
распространения пара, указанного в 
инструкции по монтажу и эксплуата-
ции многосекционного патрубка, вы-
сылаемой за отдельную плату. 

 
5- Участок паропровода, направленный 

книзу от пароувлажнителя, в нижней 
точке следует оборудовать отделите-
лем конденсата. 

 
 
                                                       Октябрь 2002 

 



 

 

Сделано в Великобритании 
Vapac Humidity Control Ltd 19 июля 2006

Компания Vapac Humidity Control Ltd оставляет за собой право из-
менения конструкции и характеристик описанного оборудования 

без предварительного уведомления. 
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